
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16 июня 2022 года № 2450 

 

О внесении изменений в постановление администрации  

муниципального образования «Город Саратов» от 28 декабря  

2018 года № 2980 «Об обеспечении выполнения мероприятий  

по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций в муниципальном образовании  

«Город Саратов» 

 

В соответствии со статьями 43, 44.1 Устава муниципального 

образования «Город Саратов» 

постановляю:  

 

1. Внести изменения в постановление администрации муниципального 

образования «Город Саратов» от 28 декабря 2018 года № 2980 «Об 

обеспечении выполнения мероприятий по гражданской обороне, 

предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в муниципальном 

образовании «Город Саратов», изложив приложения № 1, 2, 3                          

к постановлению в новой редакции (приложения № 1, 2, 3). 

2. Комитету по общественным отношениям и туризму администрации 

муниципального образования «Город Саратов» разместить настоящее 

постановление на официальном сайте администрации муниципального 

образования «Город Саратов». 

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю               

за собой. 

 

 

Глава муниципального образования  

«Город Саратов»                                                                                    М.А. Исаев 
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Приложение № 1 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

от 16 июня 2022 года № 2450 

 

Перечень 

служб обеспечения и выполнения мероприятий по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций муниципального образования «Город Саратов», создаваемых на базе структурных 

подразделений администрации муниципального образования «Город Саратов», муниципальных учреждений  

и предприятий, а также организаций иных форм собственности (по согласованию) 

 

№ 

п/п 

Наименование 

службы 

Формирователи службы Органы управления 

службой 

Руководство 

службы 

1 2 3 4 5 

1. Служба коммунально-

технического обеспечения 

мероприятий по 

гражданской обороне, 

предупреждению 

и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству 

администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов», 

предприятия, 

подведомственные комитету  

комитет по жилищно-

коммунальному хозяйству 

администрации 

муниципального 

образования «Город 

Саратов» 

председатель комитета по 

жилищно-коммунальному 

хозяйству администрации 

муниципального образования  

«Город Саратов»  

2. Служба дорожного 

обеспечения мероприятий 

по гражданской обороне, 

предупреждению и 

ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

администрации районов 

муниципального образования 

«Город Саратов»,  

департамент Гагаринского 

административного района 

муниципального образования 

«Город Саратов»,  

администрации районов 

муниципального 

образования «Город 

Саратов», департамент 

Гагаринского 

административного района 

муниципального 

главы администраций 

районов муниципального 

образования «Город 

Саратов», начальник 

департамента Гагаринского 

административного района 

муниципального образования 
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1 2 3 4 5 

  предприятия, 

подведомственные 
администрациям районов, 

организации иных форм 

собственности (по 
согласованию) 

образования «Город 

Саратов», предприятия, 
подведомственные 

администрациям районов 

«Город Саратов», 

руководители предприятий, 
подведомственных 

администрациям районов, 

руководители организаций 
иных форм собственности  

(по согласованию) 

3. Служба транспортно-
технического обеспечения 

мероприятий по 

гражданской обороне, 

предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

комитет дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта 

администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов», 
предприятия, 

подведомственные комитету 

комитет дорожного 
хозяйства, благоустройства 

и транспорта 

администрации 

муниципального 
образования «Город 

Саратов», предприятия, 
подведомственные 
комитету 

председатель комитета 
дорожного хозяйства, 

благоустройства и транспорта 

администрации 

муниципального образования 
«Город Саратов», 

руководители предприятий, 

подведомственных комитету 

4. Служба обеспечения 

продуктами питания, 
вещевым имуществом и 

предметами первой 

необходимости 
мероприятий по 

гражданской обороне, 

предупреждению и 
ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

администрации районов 

муниципального образования 
«Город Саратов», департамент 

Гагаринского 

административного района 
муниципального образования 

«Город Саратов» 

администрации районов 

муниципального 
образования «Город 

Саратов»,  

департамент Гагаринского 
административного района 

муниципального 

образования «Город 
Саратов» 

главы администраций 

районов муниципального 
образования «Город 

Саратов», начальник 

департамента Гагаринского 
административного района 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

5. Служба светомаскировки 
и энергоснабжения 
мероприятий по  

комитет дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта 
администрации  

комитет дорожного 
хозяйства, благоустройства 
и транспорта  

председатель комитета 
дорожного хозяйства, 
благоустройства и транспорта  
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1 2 3 4 5 

 гражданской обороне, 

предупреждению и 
ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

муниципального образования 

«Город Саратов», предприятия, 
подведомственные комитету 

администрации 

муниципального 
образования «Город 

Саратов», предприятия, 

подведомственные 
комитету 

администрации 

муниципального образования 
«Город Саратов», 

руководители предприятий, 

подведомственных комитету 

6. Служба водоснабжения 

города при выполнении 
мероприятий по 

гражданской обороне, 

предупреждению и 

ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

ООО «Концессии 

водоснабжения – Саратов» 
(по согласованию) 

ООО «Концессии 

водоснабжения – Саратов» 
(по согласованию) 

директор ООО «Концессии 

водоснабжения – Саратов» 
(по согласованию) 

7. Служба газоснабжения 

города при выполнении 
мероприятий по 

гражданской обороне, 

предупреждению и 
ликвидации 

чрезвычайных ситуаций 

АО «Саратовгаз» (по 

согласованию), 
ПАО «Газпром 

газораспределение Саратовской 

области» (по согласованию) 

АО «Саратовгаз»  

(по согласованию),  
ПАО «Газпром 

газораспределение 

Саратовской области» 

генеральный директор, 

(первый заместитель 
генерального директора)  

АО «Саратовгаз»  

(по согласованию), 
генеральный директор ПАО 

«Газпром газораспределение 

Саратовской области»  
(по согласованию) 

8. Служба инженерного 

обеспечения 

мероприятий по 
гражданской обороне, 

предупреждению и 

ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

комитет по строительству и 

инженерной защите 

администрации 
муниципального образования 

«Город Саратов» 

комитет по строительству 

и инженерной защите 

администрации 
муниципального 

образования «Город 

Саратов» 

председатель комитета по 

строительству и инженерной 

защите администрации 
муниципального образования 

«Город Саратов» 
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1 2 3 4 5 

9. Служба охраны 
общественного порядка 
при выполнении 
мероприятий по 
гражданской обороне, 
предупреждению и 
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

управление МВД России           
по городу Саратову                   
(по согласованию) 

управление МВД России 
по городу Саратову            
(по согласованию) 

заместитель начальника 
полиции по охране 
общественного порядка 
управления МВД России по 
городу Саратову  
(по согласованию) 

10. Служба по срочному 
захоронению трупов при 
выполнении мероприятий 
по гражданской обороне, 
предупреждению и 
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

МУСПП «Ритуал» МУСПП «Ритуал» директор МУСПП «Ритуал» 

11. Служба по срочному 
захоронению трупов 
животных при 
выполнении мероприятий 
по гражданской обороне, 
предупреждению и 
ликвидации 
чрезвычайных ситуаций 

ОГУ «Саратовская 
межрайонная станция по 
борьбе с болезнями животных» 
(по согласованию), 
ООО «Центр распределения 
биологических отходов «БИО 
МИР» (по согласованию) 
 

ОГУ «Саратовская 
межрайонная станция по 
борьбе с болезнями 
животных» (по 
согласованию),  
ООО «Центр распределения 
биологических отходов 
«БИО МИР» (по 
согласованию) 

начальник ОГУ «Саратовская 
межрайонная станция по 
борьбе с болезнями 
животных» (по 
согласованию),  
директор ООО «Центр 
распределения биологических 
отходов «БИО МИР»  
(по согласованию) 

 
 
И.о. начальника управления защиты населения 
и территорий города от чрезвычайных ситуаций  
администрации муниципального образования 
«Город Саратов»                                                                                                                                                                                С.В. Егунов      
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Приложение № 2 

к постановлению администрации  

муниципального образования  

«Город Саратов» 

от 16 июня 2022 года № 2450 

 

Перечень 

территориальных нештатных аварийно-спасательных формирований муниципального образования  

«Город Саратов» 

 
 

№ 

п/п 

Наименование формирования Количество формирований/ 

численность личного состава 

Организации-формирователи 

1. Аварийно-спасательная группа 1/43 МКУ «Саратовская городская служба спасения»,  

МБУ «ГАРС-05» 

2. Группа радиационной, 

химической и биологической 

разведки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1/8 ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» 

(по согласованию) 

3. Группа инженерной разведки 1/13 комитет по строительству и инженерной защите 

администрации муниципального образования        

«Город Саратов» 
 

 

И.о. начальника управления защиты населения 

и территорий города от чрезвычайных ситуаций  

администрации муниципального образования 

«Город Саратов»                                                                                                                                                                                С.В. Егунов      
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Приложение № 3 

к постановлению администрации 

муниципального образования 

«Город Саратов» 

от 16 июня 2022 года № 2450 

 

Перечень 

территориальных нештатных формирований по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне 

муниципального образования «Город Саратов» 

 
 

№ 
п/ п 

Наименование 
формирования 

Количество формирований/ 
численность личного состава 

Организации-формирователи 

1 2 3 4 

1. Команды водопроводно-
канализационных  
сетей 

1/24 
 

1/3 
1/4 
1/2 

ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» 
(по согласованию),  
ООО «Кристалл-2001» (по согласованию), 
АНО УЖКС «Красный Текстильщик», 
ООО «ПолиСнаб» 

2. Звено подвоза воды 1/6 ООО «Концессии водоснабжения – Саратов» 
(по согласованию) 

3. Специализированная 
противоэпидемическая бригада 

1/40 ФКУЗ РосНИПЧИ «Микроб» (по согласованию) 

4. Команда защиты и эвакуации 
культурных ценностей 

1/41 комитет по культуре администрации муниципального 
образования «Город Саратов», учреждения, 
подведомственные комитету 

5. Аварийно-газотехнические 
команды 

1/10 
1/3 

АО «Саратовгаз» (по согласованию), 
ПАО «Газпром газораспределение Саратовской 
области» (по согласованию) 
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1 2 3 4 

6. Аварийно-техническая команда 
по электросетям 

1/59 МУП «Саргорсвет» 

7. Команды обеззараживания 
территорий и сооружений 

1/312 
1/5 

 
1/66 
1/40 

МБУ «Служба благоустройства города», 
МБУ «Служба благоустройства Октябрьского 
района», 
МБУ «Служба благоустройства Волжского района», 
МБУ «Служба благоустройства Кировского района» 

8. Команды по ремонту и 
восстановлению дорог и мостов 

1/128 
1/10 

 
1/10 

МБУ «Дорстрой», 
ООО «Дорожное предприятие № 6» (по 
согласованию), 
ООО «Регион Мост» (по согласованию) 

9. Станции специальной обработки 
транспорта 

6/126 МКУ «Транспортное управление» 

 

10. Эвакуационные (технические) 
группы 

6/72 МКУ «Транспортное управление» 

11. Подвижные ремонтно-
восстановительные группы по 
ремонту автомобильной техники 

6/120 МКУ «Транспортное управление» 
 

12. Подвижные ремонтно-
восстановительные группы по 
ремонту инженерной техники 

6/120 МКУ «Транспортное управление» 
 

13. Пункты санитарной обработки 6/120 комитет по жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации муниципального образования 
«Город Саратов», предприятия, подведомственные 
комитету 

14. Станция специальной обработки 
одежды 

1/21 
 
 

комитет по жилищно-коммунальному хозяйству 
администрации муниципального образования 
«Город Саратов»  
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1 2 3 4 

15. Аварийно-техническая команда  
для ликвидации аварий на 
внутриквартальных сетях 

1/8 комитет по жилищно-коммунальному хозяйству 

администрации муниципального образования  

«Город Саратов», предприятия, подведомственные 

комитету, МБУ «ГАРС-05» 

16. Подвижные пункты вещевого 
снабжения 

в соответствии с заданием, 
содержащимся в 
постановлении суженного 
заседания администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» от 29.03.2013 
№ 14-п/дсп (8/12) 

администрации районов муниципального образования 

«Город Саратов», департамент Гагаринского 

административного района муниципального 

образования «Город Саратов» 

17. Подвижные пункты питания в соответствии с заданием, 
содержащимся в 
постановлении суженного 
заседания администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» от 29.03.2013 
№ 14-п/дсп (11/24) 

администрации районов муниципального образования 

«Город Саратов», департамент Гагаринского 

административного района муниципального 

образования «Город Саратов» 

18. Подвижные пункты 
продовольственного снабжения 

в соответствии с заданием, 
содержащимся в 
постановлении суженного 
заседания администрации 
муниципального образования 
«Город Саратов» от 29.03.2013 
№ 14-п/дсп (6/12) 

администрации районов муниципального образования 

«Город Саратов», департамент Гагаринского 

административного района муниципального 

образования «Город Саратов» 

19. Группы охраны общественного 

порядка 

6/96 управление МВД России по городу Саратову      

(по согласованию) 
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1 2 3 4 

20. Команда охраны общественного 

порядка 

1/44 управление МВД России по городу Саратову (по 

согласованию) 

21. Команда по срочному 

захоронению трупов 

1/32 МУСПП «Ритуал» 

22. Звено по срочному захоронению 

трупов животных 

1/10 ОГУ «Саратовская межрайонная станция по борьбе с 

болезнями животных» (по согласованию),  

ООО «Центр распределения биологических отходов 

«БИО МИР» (по согласованию) 

 

 

И.о. начальника управления защиты населения 

и территорий города от чрезвычайных ситуаций  

администрации муниципального образования 

«Город Саратов»                                                                                                                                                                                 С.В. Егунов 
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